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 В настоящем исследовании поясняется, каким образом оценочные данные о 

количестве нефтегазовых ресурсов на месторождении, находящемся в стадии оценки, 

которые были классифицированы по Классификации запасов и ресурсов нефти и 

горючих газов Российской Федерации, могут быть представлены в соответствии с 

Рамочной классификацией Организации Объединенных Наций ресурсов (РКООН) 
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 I. Введение 

1. Настоящее исследование подготовлено Яном Бюгдеволем, Стивом 

Гриффитсом, Домиником Салашем и Александром Шпильманом (ведущий автор) на 

основе информации, представленной по неосвоенному месторождению нефти в 

Западной Сибири, именуемому в настоящем документе «Месторождение A».  

2. В породах Месторождения А было пробурено четыре скважины; одна скважина 

позволила обнаружить нефть и взять ее на пробу («Скважина №2»); три другие 

скважины («Скважина №1», «Скважина №3» и «Скважина №4») были пробурены по 

водоносной зоне. Обнаруженная нефть привязана к отложениям юрского периода (J3); 

литологические условия в данном районе хорошо изучены. На основе интерпретации 

двухмерных данных сейсморазведки и данных бурения скважин была построена 

структурная карта по кровле месторождения (см. диаграмму 1).  

Диаграмма 1 

Структурная карта по кровле месторождения 

МЕСТОРОЖДЕНИЕ А 

 

            Структурная карта  
 

 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 Разведочные скважины, давшие приток воды 

 Поисковые скважины, давшие приток воды 

 Водоносные разведочные скважины, согласно данным 
геофизических исследований скважин 

 Поисковые скважины, давшие приток нефти 

 Контур кровли продуктивного коллектора 

  Внешний контур нефтеносности  

 Участок с запасами категории C1  

 Участок с запасами категории C2  

1 Номер скважины 

2685 Абсолютная отметка кровли продуктивного коллектора 

10.6/0.00 Эффективная мощность/нефтенасыщенная толщина пласта 
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3. Считается, что данное месторождение представлено единственной 

нефтенасыщенной структурой (залежью), но нефтяной компании пока не 

предоставлено право на использование лицензионного участка. В силу этого 

Месторождение A находится на не подпадающей под лицензию территории («ресурсы 

в открытом районе») и рассматривается в качестве «месторождения, находящегося в 

разведке», из чего следует, что лицензия на добычу не была выдана, проектный 

технологический документ еще не был подготовлен (см. Связующий документ между 

Классификацией запасов и ресурсов нефти и горючих газов Российской Федерации 

2013 года (РФ 2013) и Рамочной классификацией ископаемых энергетических и 

минеральных запасов и ресурсов Организации Объединенных Наций 2009 года 

(РКООН-2009)1 (Связующий документ2), пункт 6). 

 II.  Описание проекта  

4. На основе информации, имевшейся на время подготовки настоящего 

исследования, по двум участкам залежи были проведены отдельные расчеты объемов; 

в одном случае для участка, прилегающего к скважине обнаружившей присутствие 

нефти (участок 1), а в другом – для более удаленного участка углеводородо-

содержащей структуры (участок 2).  

5. Использованные в расчетах объемов нефти (газа) данные по таким параметрам, 

как толщина продуктивной части пласта, пористость, нефтенасыщенность, свойства 

нефти и т. д., были получены на основе ГИС по скважине и испытаний на скважине-

открывательнице, а также на ближайших скважинах, пробуренных по породам водной 

зоны.  

6. При испытании пласта на скважине-открывательнице получен приток нефти, 

составляющий 9 т в сутки (т/сут.) чистой нефти (без воды), и, поскольку он 

непосредственно не наблюдался ни на одной из скважин, была номинально определена 

общая глубина водонефтяного контакта (ВНК), которая была принята по подошве 

самого глубокого испытанного интервала на Скважине №2 на фактической 

вертикальной глубине (ФВГ) скважины, составляющей 2 676 м. 

7. Согласно данным, полученным на скважине-открывательнице, толщина 

продуктивной части пласта равна 4,2 м. Данные испытаний других скважин 

(например, Скважины №1 и Скважины №4) подтвердили качественные параметры 

продуктивного коллектора на более обширной площади, прилегающей к скважине-

открывательнице. Для вычислений объемных параметров в дополнение к структурной 

карте по кровле месторождения была построена карта толщины продуктивной части 

пласта (см. диаграмму 2).  

  

  

 1 Название Рамочной классификации Организации Объединенных Наций ресурсов (РКООН) 

было принято в апреле 2017 года. До этого РКООН была известна как Рамочная 

классификация ископаемых энергетических и минеральных запасов и ресурсов Организации 

Объединенных Наций 2009 года (РКООН 2009). 

 2  Можно ознакомиться на английском и русском языках на вебсайте Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК) по адресу 

http://www.unece.org/sed/unfc/rf2013bd.html. 

http://www.unece.org/sed/unfc/rf2013bd.html
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Диаграмма 2 

Толщина продуктивной части нефтяного пласта  

МЕСТОРОЖДЕНИЕ A 

 

 Толщина продуктивной части пласта    

 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 Изолиния  
 

  Кровля водонефтяного контакта 

 Участок с запасами категории C1 (Участок 1) 

 Участок с запасами категории C2 (Участок 2) 

1 Номер скважины 

8. Для расчета извлекаемых количеств для обоих участков месторождения был 

применен равный 0.3 коэффициент извлечения нефти, рассчитанный на основе 

данных, полученных на расположенных поблизости аналогичных разрабатываемых 

нефтяных месторождениях, и равного 500 м номинального интервала схемы 

размещения скважин при заводнении разработки, как это показано на диаграмме 3. 
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Диаграмма 3  

Возможные будущие схемы разработки месторождения вертикальными либо 

горизонтальными скважинами 

 

           

 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 Разведочные скважины, давшие приток воды  

 Водоносные разведочные скважины, согласно данным 
геофизических исследований скважин 

 Поисковые скважины, давшие приток нефти 

 Нагнетательные скважины 

 • Эксплуатационные скважины 

 Контур кровли продуктивного коллектора 

 Внешний контур нефтеносности 

 Участок с запасами категории C1 

 Участок с запасами категории C2  

1 Номер скважины 

268В5 Абсолютная отметка кровли продуктивного коллектора 

10.6/0.00 Эффективная мощность/нефтенасыщенная толщина пласта 
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 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 Разведочные скважины, давшие приток воды 

 Водоносные разведочные скважины, согласно данным  
геофизических исследований скважин 

 Поисковые скважины, давшие приток нефти 

 Нагнетательные скважины 

 • Эксплуатационные скважины 

 Контур кровли продуктивного коллектора 

 Внешний контур нефтеносности 

 Горизонтальная скважина 

 Участок с запасами категории C1 

 Участок с запасами категории C2  

1 Номер скважины 

2685 Абсолютная отметка кровли продуктивного коллектора 

10.6/0.00 Эффективная мощность/нефтенасыщенная толщина пласта 

9. Согласно представленной информации о региональной инфраструктуре 

находящееся в прилегающем к Месторождению A районе ближайшее продуктивное 

нефтяное месторождение расположено в 15 км от него, ближайшая региональная 

дорога с твердым покрытием – в 18 км. Расстояние до ближайшего магистрального 

нефтепровода составляет 140 км; в 18 км от залежи проложен межпромысловый 

нефтепровод. 

10. Информация о причинах, по которым лицензия на разведку и эксплуатацию 

Месторождения А до сих пор не выдана, или о возможности выдачи таковой в 

обозримом будущем отсутствует. Однако известно, что дебит в ходе испытаний на 

Скважине №2 превысил минимальную величину, составляющую 5 т/сут., которая 

обычно считается коммерчески рентабельной и затратоэффективной для 

расположенных в этом районе скважин-аналогов. 
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11. С учетом длительного опыта продуктивной эксплуатации расположенных 

поблизости нефтяных месторождений для целей настоящего исследования были 

приняты допуск технической осуществимости разработки Месторождения A в 

будущем, а также возможность налаживания сбыта попутного газа. 

12. Краткое описание средних параметров и расчетных объемных и конечных 

оценок извлекаемости по РФ2013 для каждого из двух участков Месторождения A 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1  

Общий обзор параметров продуктивного пласта и расчетные объемы  

по РФ 2013 

  Категория  Категория 

Участок N 1  2  

Зона Нефтегазопродуктивная 

зона с разведочной  

скважиной  

Нефтегазопродуктивная 

зона без разведочной 

скважины  

Площадь нефтеносности, 1 000 м2 3 149  11 708  

Средняя нефтенасыщенная толщина, м 3,86  2,39  

Нетто-объем добычи нефти, 1 000 м3 12 150  27 984  

Эффективная пористость, дробное число 0,17  0,17  

Коэффициент нефтенасыщенности, дробное число 0,54  0,54  

Коэффициент усадки, дробное число 0,9  0,9  

Плотность нефти, т/м3 0,86  0,86  

Коэффициент извлечения нефти, дробное число 0,3  0,3  

Первоначальные запасы нефти в пласте, 1 000 т 863  1 988  

Дополнительные количества в пласте 604 C1** 1 392 C2** 

Первоначальные извлекаемые запасы нефти, 1 000 т 259  596  

Суммарное производство нефти, 1 000 т 0  0  

Остающиеся запасы нефти в пласте, 1 000 т 863  1 988  

Остающиеся извлекаемые запасы нефти, 1 000 т 259 C1 596 C2 

Газосодержание нефти (GOR), м3/т 50  50  

Первоначальные запасы газа в пласте, GSm3 43  99  

Дополнительные количества газа в пласте, GSm3 30 C1** 69 C2** 

Первоначальные извлекаемые запасы газа, GSm3 13  30  

Суммарное производство газа, Gsm3 0  0  

Остающиеся запасы газа в пласте, GSm3 43  99  

Остающиеся извлекаемые запасы газа, GSm3 13 C1 30 C2 
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 III. Классификация ресурсов 

 А. Классификации запасов и ресурсов нефти и горючих газов 

Российской Федерации 

13. Согласно Классификации запасов и ресурсов нефти и горючих газов 

Российской Федерации 2013 года (РФ2013) для проектов, еще находящихся в стадии 

оценки и имеющих схожий с Месторождением A статус промышленной разработки и 

степень геологической изученности, объемные параметры рассчитываются отдельно 

для участка со скважиной-открывательницей и для более удаленного участка залежи c 

меньшим количеством привязочных скважин. 

14. Согласно РФ2013 рассчитанный для Месторождения А объем извлекаемой 

нефти (259*103 т) классифицируется как категория запасов C1, а объем извлекаемой 

нефти, рассчитанный для участка 2 (596*103 т) – как категория запасов C2.  

15. Рассчитанный для участка 1 объем нефти в пласте (863*103 т) также 

классифицируется как запасы категории С1, а объем нефти в пласте, рассчитанный для 

участка 2 (1,988*103 т) – как запасы категории C2. 

16. Кроме того, с учетом допуска, что переработанный попутный газ из 

Месторождения А будет продан (т. е. не будет использован в качестве топлива или 

сожжен в факеле), объем извлекаемого газа на участке 1 (13 GSm3) отнесен к категории 

C1, а объем извлекаемого газа на участке 2 (30 GSm3) – к категории C2.  

17. Дополнительные количества в пласте согласно РФ2013 не классифицированы, 

но они могут рассчитываться путем вычета извлекаемых запасов из запасов в пласте и 

согласно Связующему документу обозначены как C1** and C2**.  

 B. Согласование с РКООН  

18. В настоящем исследовании для целей увязки с РКООН будущая разработка 

Месторождения А рассматривается как один проект. Хотя также можно рассмотреть 

несколько альтернативных проектных сценариев (например, дополнительный проект 

по оценке участка 2, пилотный проект для участка 1, стадийное или пошаговое 

наращивание работ по освоению месторождения и т. д.), в силу того, что до сих пор 

для всей структуры принят один проект поисково-разведочных работ, было принято 

допущение, что залежь будет разрабатываться в рамках одного проекта.  

 IV.  Сопоставление по осям E и F  

19. При сопоставлении по осям E и F Рамочной классификации Организации 

Объединенных наций ресурсов (РКООН) количественные значения для категорий 

запасов C1 и C2 согласно РФ2013 могут соответствовать любым кодовым значениям 

4, 5, 6 или 7 таблицы 3 Связующего документа (см. таблицы 2 и 3). 

20. Это означает, что категории запасов C1 и C2 по РФ2013 не содержат точного 

указания на то, какие следует использовать относящиеся к осям E и F 

категории/подкатегории. В принципе потенциально могут применяться любые 

выделенные синим цветом соответствия, в связи с чем для классификации по осям E и 

F должна использоваться другая информация помимо простых аннотаций к 

категориям C1и C2.  



ECE/ENERGY/GE.3/2018/11 

GE.18-01880 9 

Таблица 2  

Сопоставление матрицы в осях E-F РКООН и классов и категорий РФ2013 

с цветной кодировкой и цифровым ключом (из Связующего документа) 

 F1.1 F1.2 F1.3 F2.1 F2.2 F2.3 F3.1 F3.2 F3.3 F4 

E1.1 1 2 3 4       

E1.2 1 2 3        

E2   4 4 5      

E3.1 12 12 12 12 12 12     

E3.2   6 6 6  8 9 10  

E3.3   7 7 7 7    11 

Таблица 3  

Сопоставление классов и подклассов по РКООН с категориями РФ2013  

(из Связующего документа) 

Класс Подкласс Код Категория РФ2013 

Промышленные 

проекты 

В разработке 1 A 

Утвержденные к 

разработке 
2 В1 

Обоснованные для 

разработки 
3 B2 

Потенциально 

промышленные 

проекты 

Разработка ожидается 4 
A* B1* B2* 

С1, С2 

Разработка 

задерживается 
5 

A* B1* B2* 

С1, С2 

Некоммерческие проекты 

Разработка не выяснена 6 
 

С1, С2 

Разработка 

нежизнеспособна 
7 С1, С2 

Дополнительные количества в пласте 11 
A** B1** B2** 

C1** C2** 

Геологоразведочные 

проекты 

Готовый к открытию 

перспективный объект 
8 D0 

Вероятный поисковый 

объект  
9 DL 

Возможный поисковый 

объект 

10 

 
D1, D2 

Дополнительные количества в пласте 11 D0* DL *D1* D2* 

Добыто, не продано 12  

Примечaние: Код 12 относится к тем объемам, которые обычно называются «топливные, 

факельные и потери». Топливо – это та часть добытого продукта, которая потребляется в ходе 

работ и, таким образом, не доходит до исходного пункта продаж. 



ECE/ENERGY/GE.3/2018/11 

10 GE.18-01880 

 А. Ось E  

21. Код 4 потенциально мог бы указывать либо на категорию E1 

(подкатегория E1.1) или категорию E2. Коды 4 или 5 могли бы указывать на 

категорию E2. Коды 6 или 7 могли бы указывать на категорию E3 (подкатегории E3.2 

и E3.3 соответственно).  

22. E1 имеет следующее определение: 

• Подтверждена экономическая жизнеспособность добычи и сбыта. 

Вспомогательное пояснение: 

• Добыча и сбыт являются рентабельными при существующих рыночных 

условиях и реалистичных прогнозах будущих рыночных условий. Все 

необходимые согласования/контракты были подтверждены либо имеются все 

разумные основания ожидать, что такие согласования/контракты будут 

получены в разумные сроки. 

23. E2 имеет следующее определение:  

• Ожидается, что добыча и сбыт окажутся экономически жизнеспособными в 

обозримом будущем. 

Вспомогательное пояснение: 

• Рентабельность добычи и сбыта еще не подтверждена, но на основе 

реалистичных прогнозов будущих рыночных условий имеются разумные 

перспективы для рентабельной добычи и сбыта в обозримом будущем. 

24. E3.2 имеет следующее определение: 

• Ввиду недостаточности информации экономическую жизнеспособность еще 

предстоит подтвердить (например, в ходе разведочных работ). 

25. E3.3 имеет следующее определение: 

• На основе реалистичных прогнозов будущих рыночных условий в настоящее 

время считается, что разумные перспективы для рентабельной добычи и 

сбыта в обозримом будущем отсутствуют.  

26. Тот факт, что обнаруженные запасы не находятся в лицензионной зоне и 

отсутствуют собственники, которые взяли бы на себя ответственность за его 

разработку, исключает использование категории E1 (и следовательно, 

подкатегории E1.1), поскольку срок для получения всех необходимых согласований/ 

контрактов в настоящее время является слишком неопределенным. 

27. Данные о Месторождении A, их анализ и интерпретация, а также информация 

об аналогичных месторождениях свидетельствуют в пользу того, что проект 

разработки этого месторождения в будущем потенциально мог бы быть 

жизнеспособным в социально-экономическом отношении. Это обстоятельство 

обосновывает допущение, согласно которому проекту не следует присваивать код 7 

(подкатегория E3.3), и следовательно, в настоящее время он может быть отнесен либо 

к категории E2 по оси E, либо к подкатегории E3.2. 

28. Для признания возможности отнесения к категории E2 у компании должна быть 

достаточная уверенность в получении лицензии на разработку Месторождения A на 

удовлетворяющих ее условиях, и она должна продемонстрировать, что в настоящее 

время целесообразно признать проект экономически жизнеспособным в рамках 

осуществимого плана разработки. В противном случае, если будет сочтено, что 

необходима дополнительная информация для определения экономической 

целесообразности добычи и/или рентабельности проекта, проект будет отнесен к 

подкатегории 3.2.  

29. Учитывая отсутствие лицензии (или любых других официальных прав, 

позволяющих стороне продолжать реализацию проекта), согласно Связующему 

документу настоящий проект в настоящее время следует отнести к классу зрелости 
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«некоммерческие проекты», поскольку никто не заявил о готовности заняться 

разработкой Месторождения А. Наиболее подходящим подклассом является 

«невыясненная разработка» (код 6), что подразумевает отнесение к подкатегории E3.2. 

Фактически это исключает возможность применения кодов 4 и 5 (и в силу этого 

отнесение к категории E2), поскольку в обоих случаях необходимо подготовить план 

разработки. В России этап разведки считается завершенным, когда коэффициент 

запасов, выражаемый отношением C1 к C1+C2, составляет не менее 80%, но в данном 

случае соотношение C1 к C1+C2 приближается к 30%, и следовательно, проект по-

прежнему находится в стадии разведки. Исходя из этого, следует отдать предпочтение 

подкатегории E3.2. 

30. Признано, что подкатегория E3.2 потенциально могла бы рассматриваться как 

чрезмерно консервативная, в частности когда речь идет об определениях РКООН. Это 

особенно справедливо, если в более широком контексте можно проследить путь, 

пройденный реализованными в регионе аналогичными проектами, начиная со стадии 

проведенной в прошлом разведки; и в этом случае можно было бы счесть вполне 

доказанным, что (несмотря на отсутствие лицензии или текущих планов разработки) 

разработка в будущем, по всей вероятности, окажется экономически рентабельной. 

В таком случае ее можно было бы рассматривать как «потенциально коммерческий 

проект (разработка ожидается или задерживается)» с кодом 4 или 5; при этом было бы 

оправдано отнесение к категории E2. 

31. Однако с учетом всех соображений и в отсутствие ключевой информации, 

необходимой для однозначного определения критериев оценки ресурсов и уровня 

уверенности в их экономически рентабельной добыче и сбыте в обозримом будущем, 

на данном этапе наиболее подходящей подкатегорией по оси Е РКООН является E3.2.  

 B.  Ось F 

32. В таблице 4 показано, что в зависимости от осуществимости и статуса проекта 

код 6 (E3.2) потенциально мог бы быть увязан с подкатегориями F1.3, F2.1 или F2.2 

оси F.  

33. В настоящее время проект не соответствует категории F1 (подтвержденный 

проект разработки), но он удовлетворяет минимальным необходимым условиям для 

категории F2.  

34. Если проектная деятельность для обоснования разработки продолжается, то 

наиболее благоприятной позицией на оси F является подкатегория F2.1. Однако 

имеющаяся по Месторождению A информация не дает оснований предполагать 

осуществление какой-либо деятельности такого рода. Таким образом, в настоящее 

время наиболее подходящей подкатегорией, как представляется, является F2.2 (планы 

разработки отсутствуют и/или с обоснованием промышленной разработки 

возможны значительные задержки). 

35. С учетом вышесказанного можно сделать вывод о том, что представленные 

согласно РФ2013 данные о товарных запасах углеводородов категорий C1 и C2 на 

Месторождении A в рамках проекта классифицируются как E3.2, F2.2. 

36. Кроме того, указанные в таблице 1 как C1** и C2** неизвлекаемые запасы 

месторождения А считаются «дополнительным количеством в пласте» (код 11) и 

классифицируются как E3.3, F4. 
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Таблица 4  

Сопоставление матрицы в осях E-F РКООН и классов и категорий РФ2013 

с цветной кодировкой и цифровым ключом (из Связующего документа) 

 F1.1 F1.2 F1.3 F2.1 F2.2 F2.3 F3.1 F3.2 F3.3 F4 

E1.1 1 2 3 4       

E1.2 1 2 3        

E2   4 4 5      

E3.1 12 12 12 12 12 12     

E3.2   6 6 6  8 9 10  

E3.3   7 7 7 7    11 

 V.  Сопоставление по оси G 

37. Согласно относящейся к оси G диаграмме 1 Связующего документа, 

классифицируемый по РФ2013 как запасы категории С1 объем согласно РКООН 

следует классифицировать как G1. Это означает, что интерпретация скважинных 

данных и данных сейсморазведки по участку, прилегающему к скважине-

открывательнице, подпадают под критерии и пригодны для расчета объемов по всему 

участку 1; «количества, относящиеся к изученной залежи, которые можно оценить 

с высокой степенью достоверности». 

38. Кроме того, согласно Связующему документу классифицируемые по РФ2013 

как запасы категории C2 объемы на всем участке 2 изучены со степенью 

«достоверности, которая изменяется от средней до низкой», поэтому согласно 

РКООН их следует классифицировать как G2+G3. (Следует отметить, что 

символы G1, G2 и G3 используются для обозначения дискретных или пошаговых 

значений, а не для указания совокупных величин)3. 

39. Вследствие указанного в Связующем документе пошагового механизма 

сопоставления запасов C1 и C2 согласно РФ2013 следует упомянуть о невозможности 

представить общую оценку объема запасов на уровне проекта (т. е. по всему 

месторождению). 

40. Исходя из предположений о том, что разработка Месторождения A 

рассматривается как один проект и что для сбыта предназначена только обработанная 

нефть, оценки объема ресурсов по РКООН будут соответствовать оценкам, указанным 

в таблице 5. 

Таблица 5  

Суммарные значения (объемы нефти)  

РФ2013 РКООН  Нефть (1 000 т) 

Извлекаемые  E3.2, F2.2, G1   259 

Извлекаемые  E3.2, F2.2, G2+G3   596 

Извлекаемые E3.2, F2.2, G1+G2+G3   855 

Неизвлекаемые E3.3, F4, G1+G2+G3 1 996 

  

 3 Следует учитывать, что РФ2013 позволяет получать наилучшие оценки, а не наиболее высокие 

(или низкие) значения. 
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41. В настоящее время нет уверенности в том, что все объемы попутного нефтяного 

газа будут продаваться. В зависимости от деталей плана разработки Месторождения A 

произведенный газ может быть (полностью или частично) сожжен в факелах, 

использован для производства электроэнергии или непосредственно в качестве 

топлива и т. д. После утверждения окончательного плана разработки станет ясно, какая 

часть объемов попутного нефтяного газа будет подлежать утилизации и в какой форме. 

Таким образом, на данном этапе объемы извлекаемого попутного газа следует 

обозначить кодом 12. По этой причине к запасам газа категорий C1 и C2 по РФ2013 

была применена указанная на оси Е категория Е3.1 (таблица 6).  

Таблица 6  

Суммарные значения (объемы газа) 

РФ2013 РКООН  Газ (GSm3) 

Извлекаемые E3.1, F2.2, G1 13 

Извлекаемые E3.1, F2.2, G2+G3 30 

Извлекаемые E3.1, F2.2, G1+G2+G3 43 

Неизвлекаемые E3.3, F4, G1+G2+G3 99 

 VI.  Замечания и обсуждение 

 А. Замечания в отношении набора данных 

42. Хотя цель настоящего исследования заключается не в том, чтобы оспорить 

представленную оценку запасов, в связи с ней можно высказать ряд технических 

замечаний. Они кратко излагаются ниже. 

43. Всеобъемлющая информация о методологиях, используемых для расчета 

объемных параметров продуктивного коллектора и извлекаемых запасов отсутствует 

(например, не было представлено никакой информации о взаимосвязи между 

нефтенасыщенной и общей толщинами). Однако это не было сочтено важным для 

целей классификации согласно РКООН, хотя следует отметить, что альтернативные 

методологии интерпретации и расчетов могли бы повлиять на оценки объемных 

параметров и конечной извлекаемости. 

44. Принятое для всего месторождения значение ВНК по подошве в интервале 

испытаний, проведенных на скважине-открывательнице, можно рассматривать как 

консервативную оценку. 

45. Предполагается, что граница между участком 1 и участком 2, по которым 

проводились отдельные расчеты объемных параметров, рассматривается главным 

образом с точки зрения близости к Скважине №2. В то время как на карте видно, что 

седло присутствует относительно близко к скважине-открывательнице, потенциально 

увеличивая риски в восточной части структуры, точное положение границы 

представляется несколько произвольным. 

46. За исключением нефтенасыщенной толщины все параметры продуктивного 

коллектора и свойства жидкости, включая коэффициент извлечения, в расчетах 

оцениваются как равные для обоих участков.  

47. Хотя имеющиеся данные не позволяют присвоить конкретную степень 

вероятности средним значениям свойств продуктивного коллектора или оценочным 

объемам полезных ископаемых в коллекторе, за исключением ВНК входные 

параметры, используемые в вычислениях объемов, рассматриваются как основанные 

на наилучших оценках.  

48. Расчетный коэффициент извлечения, как было указано, основан на данных 

проектов разработки аналогичных нефтяных месторождений, находящихся в 
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аналогичных физических и коммерческих условиях. Кроме того, он опирается на 

предположения о том, что на Месторождении А скважин будет пробурено 

соответствующее количество.  

49. Учитывая информацию о том, что среднее расстояние между скважинами в этом 

регионе России обычно составляет порядка 500 м, а бурение скважин обычно не 

проводится при нефтенасыщенной толщине пласта 2 м, можно предположить, что для 

полноценного освоения этого месторождения, включая участок C2 (5 км x 2,5 км), 

потребуется около 34 вертикальных или 15 горизонтальных скважин (диаграмма 3). 

 B.  Замечания по поводу классификации 

50. Поскольку при увязывании РФ2013 с РКООН Связующий документ оставляет 

широкий спектр возможностей для сопоставления ресурсов категорий C1 и C2 с 

категориями РКООН, для выбора конкретного сопоставления по осям E и F 

необходима дополнительная информация (или ее необходимо принять в качестве 

допуска). 

51. Можно утверждать, что если параметры, используемые для расчета объемов, 

считаются оптимальными оценками, то для каждого из соответствующих участков 

итоговые объемы было бы логично классифицировать как G1+G2. Однако это 

противоречило бы пошаговому подходу, используемому в качестве основы в 

Связующем документе для сопоставления запасов категорий C1 и C2 с категориями 

РКООН. 

52. В связи с использованием в Связующем документе пошагового подхода в 

качестве основы для сопоставления запасов категорий C1 и C2 по РФ2013 оказывается, 

что получение общей оценки общих объемов ресурсов на уровне всего проекта в целом 

(т. е. по всей площади месторождения) является не простой задачей. 

53. Настоящее исследование могло бы быть продолжено для выявления 

потенциальных ограничений, связанных с используемым в настоящее время 

временным решением для сопоставления по оси G РКООН. Например, для проведения 

переклассификации всех объемов на участке 2 в запасы категории C1 на восточном 

участке может потребоваться пробурить только одну дополнительную успешную 

скважину. В этом случае классификация по участку 2 будет проходить следующим 

образом (допустив для простоты, что никаких изменений вносить в нынешние 

параметры свойств продуктивного коллектора не потребуется): 

 a) в настоящее время объемы на участке 2 классифицируются как E3.2, F2.2, 

G2+G3; 

 b) 1 новая скважина: позволила бы совершить преобразование G3  G1 и 

получить E3.2, F2.2, G1 (которые по-прежнему соответствовали бы неизвлекаемым 

ресурсам по Системе управления нефтяными ресурсами (СУНР)); 

 c) затем была бы подтверждена выдача лицензии и экономическая 

рентабельность. Это позволило бы совершить преобразование E3  E1. За счет этого 

можно получить E1, F2.2, G1 для всего коллектора и провести классификацию объемов 

G2 и G3; 

 d) затем была бы подтверждена возможность разработки, что позволило бы 

совершить преобразование F2  F1 и получить E1, F1.3, G1. Однако классификация 

по оси G для E1, F1.3 и E1, F2.2 могла бы быть представлена позднее в будущем 

исследовании, проведенном на примере более зрелых проектов. 
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 VII.  Выводы 

54. Связующий документ, позволяющий увязать РФ2013 с РКООН, получил 

успешное применение в рамках тематического исследования на примере недавно 

открытого материкового российского нефтяного месторождения, которое в настоящее 

время находится на этапе, предшествующем разработке. Указанные согласно РФ2013 

запасы нефти категорий C1 и C2 были классифицированы по РКООН как количества, 

эквивалентные ресурсам категорий E3.2, F2.2, G1–G3. В настоящем исследовании был 

высказан ряд замечаний по поводу необходимости в дополнительной информации для 

классификации запасов категорий C1 и C2 по осям E и F и сопоставления по оси G. 

    


